
В свя зи со стро и тель ст вом Пе т ром I но вой
сто ли цы в на ча ле XVIII ве ка в Рос сии впер -
вые про яв ля ет ся ин те рес к до бы че и об ра бот -
ке твер до го стро и тель но го кам ня, а не сколь -
ко поз же – и цвет но го, не об хо ди мо го для
обу с т рой ст ва цар ских двор цов.

Ста рые нор мы и спо со бы ка мен но го зод -
че ст ва (те ре мов и хра мов) из мяг ко го кам ня
ото шли в про шлое. Для но во го го ро да ев ро -
пей ско го об раз ца тре бо ва лось ог ром ное ко -
ли че ст во раз но об раз но го ка мен но го, в том
чис ле твер до го, ма те ри а ла и об ра бот ка его на
оте че ст вен ных пред при я ти ях. В стра не же не
бы ло ни то го, ни дру го го.

Для по ис ков и до бы чи оте че ст вен ных руд
и «ка ме нь ев» Петр в 1719 г. уч реж да ет осо бое
ве дом ст во – Берг	кол ле гию. Бла го да ря её де -
я тель но с ти по сте пен но на чи на ет ся ос во е ние
соб ст вен ных ме с то рож де ний раз лич ных ме -
тал лов, а так же проч но го стро и тель но го, а за -
тем и де ко ра тив но го кам ня.

Не ме нее слож ным бы ло де ло и с кам не -
об ра бот кой. По на ча лу свои ма с те ра лишь об -
те сы ва ли ка мень, а бо лее тон кие ра бо ты по -
ру ча лись при гла шен ным ино ст ран цам. Мас -
штаб ра бот был очень не ве лик и ни как не
вя зал ся с гран ди оз ны ми про ек та ми. Им пе ра -
тор на чал пре об ра зо ва ния и в этом де ле.

В 1721 г. по ука зу го су да ря бы ли по ст ро е -
ны «ве т рен ная мель ни ца и ам бар», где ста ли
пи лить и по ли ро вать мяг кие кам ни, глав ным
об ра зом мра мор и але бастр. Вско ре ве т ря ная
мель ни ца бы ла за ме не на во дя ной. На ней на -
ча ли по ли ро вать и стек ла, так же тре бо вав ши -
е ся в боль ших ко ли че ст вах. 

В 1731 г. фа б ри ка сго ре ла, а еще че рез три
го да им пе ра т ри ца Ан на Ива нов на из да ла
указ о стро и тель ст ве но вой. Ру ко во дил стро и -
тель ст вом уро же нец Ба зе ля Иса ак Брук нер,
быв ший до то го ма с те ром ма те ма ти че с ких
ин ст ру мен тов при Им пе ра тор ской Ака де мии
На ук. При нем на фа б ри ке впер вые на ча лась
об ра бот ка твер до го кам ня для стро и тель ст ва,
а с кон ца 1740	х го дов на ла жи ва ет ся и его ху -

до же ст вен ная об ра бот ка. Эти ми ра бо та ми
ру ко во дил Ио сиф Бот том. Ему бы ло по ру че -
но так же гра нить раз ные дра го цен ные кам ни
и «бри ль ян то вать» ал ма зы. Он ус пеш но по -
вел де ла и да же изо б рел для гра не ния ал ма зов
«весь ма угод ную ма ши ну» (Ма в ро ди на, 2007,
с. 28). В те че ние мно гих по сле ду ю щих лет
И. Бот том по сто ян но за бо тил ся об улуч ше -
нии ос на ще ния фа б ри ки не об хо ди мы ми ма -
ши на ми, а так же ин ст ру мен та ми для мел ких
га лан те рей ных ра бот.

Во вре мя цар ст во ва ния Ели за ве ты Пе т -
ров ны – в се ре ди не 1750	х го дов – на фа б -
ри ке ра бо та ло уже 87 че ло век, сре ди ко то рых
бы ли ма с те ра ага то во го, ал маз но го, брил ли -
ан то во го, зо ло то го и га лан те рей но го де ла.
Они ус пеш но гра ни ли и оп рав ля ли дра го цен -
ные кам ни для ук ра ше ния са мых раз но об раз -
ных пред ме тов – от юве лир ных из де лий до
па рад ных кон ских убо ров. Ста ли по яв лять ся
и не боль шие кам не рез ные из де лия – та ба -
кер ки, стоп ки, та рел ки, ча ши и дру гие (Ма в -
ро ди на, 2007). При Ели за ве те Пе т ров не на чи -
на ют де лать и пер вые, еще очень не со вер -
шен ные, кар ти ны спо со бом фло рен тий ской
мо за и ки (там же, с. 28). 

Для по лу че ния не об хо ди мо го для этих и
дру гих кам не рез ных ра бот ма те ри а ла в
1751 г. в Си бирь (на Урал) бы ла от прав ле на
груп па ка ме но те сов и шли фо валь щи ков под
на чаль ст вом ун тер	шихт мей сте ра С. Се ле же -
ва. До бы тое сы рье поз во ли ло на чать де лать
до ста точ но боль шие ве щи – сто леш ни цы,
ка ми ны, ар хи тек тур ные де та ли. При этом
круп ные из де лия вчер не, как пра ви ло, об ра -
ба ты ва лись в Ека те рин бур ге, а зи мой на са -
нях пе ре прав ля лись в Пе тер гоф, где до де лы -
ва лись и ху до же ст вен но оформ ля лись.

В на ча ле цар ст во ва ния Ека те ри ны II в
1763 г. уп рав ле ние фа б ри кой бы ло по ру че но
пре зи ден ту Ака де мии ху до жеств И.И. Бец ко -
му. При нем ас сор ти мент из де лий очень рас -
ши рил ся. По ми мо мел ких из де лий, из го тав -
ли ва лись сто лы, ка ми ны, ва зы, а так же цер -
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ков ная ут варь, ико но ста сы и мно гое дру гое.
На и бо лее круп ные и ве ли ко леп но об ра бо тан -
ные из де лия вы пу с ка лись под не по сред ст -
вен ным ру ко вод ст вом И. Бот то ма. При нем
впер вые по явил ся и рез ной ре ль еф. Боль шая
лю би тель ни ца и це ни тель ни ца кам не рез но го
де ла Ека те ри на II с гор до с тью пи са ла ев ро -
пей ским кор ре с пон ден там, что рус ские ма с -
те ра ра бо та ют луч ше ита ль ян ских (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 30). 

По сколь ку фа б ри ка по	преж не му нуж да -
лась в боль шом ко ли че ст ве раз но об раз но го
ка мен но го ма те ри а ла, в 1765 г. Ека те ри на II
из да ла указ об уч реж де нии в Ека те рин бур ге
осо бо го ве дом ст ва – «Экс пе ди ции о ро зы с -
ка нии раз но го ро да цвет ных ка ме нь ев». 

На до ска зать, что к се ре ди не XVIII сто ле -
тия в Рос сии уже до бы ва лись мно гие цвет ные
кам ни. Ос нов ным ме с том по ис ков и до бы чи
был Урал. Там на ре ке Ней ве еще во вре ме на
прав ле ния Алек сея Ми хай ло ви ча (в 1668 г.)
бы ли най де ны пер вые са мо цве ты: гор ный
хру с таль, аме ти с ты, то па зы, тур ма ли ны, бе -
рил лы. Но это бы ли еди нич ные на ход ки. По -
сле до вав шие за тем по ис ки и до бы ча не об хо -
ди мо го сы рья в пер вой по ло ви не XVIII ве ка
так же бы ли не до ста точ ны, хо тя еще во вре -
ме на Ели за ве ты Пе т ров ны на Ура ле об на ру -
жи ли хру с та ли и «тум па сы», а в да ле ком За -
бай ка лье на Шер ло вой Го ре и Адун	Чи ло не с
1723 г. бы ли из ве ст ны то па зы, ак ва ма ри ны и
ге лио до ры. В пер вой по ло ви не XVIII сто ле тия
бы ли об на ру же ны и пер вые ураль ские ме с то -
рож де ния мра мо ра и яш мы (яш ма впер вые
упо ми на ет ся в 1742 г.). Но все го это го бы ло
не до ста точ но. Для ис прав ле ния по ло же ния
рас по ря же ни ем Ека те ри ны II от «Экс пе ди -
ции» на Урал с груп пой сол дат от пра ви ли ма -
с те ров и уче ни ков Пе тер гоф ской фа б ри ки.
Ру ко во дил экс пе ди ци ей ге не рал	май ор
Я.И. Дан не берг. В со ста ве экс пе ди ции бы ли
так же два спе ци а ли с та	мо за и чи с та из Фло -
рен ции – бра тья Жан Ба тист и Ва ле ри Тор -
то ри. 

Че рез два го да Дан не берг пред ста вил в
Пе тер бург проб ные кам ни из бо лее чем 300
ме с то рож де ний цвет ных кам ней Ура ла и
кар ту их рас по ло же ния. Ста ра ни я ми экс пе -
ди ции в Пе тер гоф ста ли по сту пать мра мор,
яш ма и из ве ст ные тог да цвет ные кам ни для
«га лан те рей ных ра бот»: аме ти с ты с ме с то -
рож де ния Та ль ян (ис ка жен ное сло во «ита ль -
я нец», свя зан ное с бра ть я ми Тор то ри, уча ст -
во вав ши ми в по ис ках и до бы че здеш них аме -
ти с тов), из ко пей по ре ке Ам бар ке и
ок ре ст но с тей де ре вень Южа ко во, Ала баш ки,
Си зи ко во, а так же упо ми нав ши е ся ра нее
хру с та ли, «тум па сы» и дру гие.

Во вто рой по ло ви не XVIII ве ка, по ми мо
ме с то рож де ний Ура ла, раз ра ба ты ва ют ся бе -
рил ло вые и то па зо вые ко пи За бай ка лья (с
1770	х гг.). В При бай ка лье на ре ках Слю дян ке
в 1775 г. и на Ма лой Бы с т рой в 1785 г. на хо дят
ла зу рит. На ко нец, в са мом кон це ве ка (1798 г.)
близ де рев ни Ма лое Се дель ни ко во на Ура ле
от кры ва ют ме с то рож де ние ве ли ко леп но го
ро до ни та. С тех пор ин тен сив ные ра бо ты по
по ис ку и до бы че цвет ных и юве лир ных кам -
ней в Рос сии не пре ры ва лись до на ча ла XX
сто ле тия.

По сколь ку фа б ри ка не мог ла удов ле тво -
рить ог ром ных по треб но с тей цар ско го дво ра,
к 1780 г. по про ек ту Ю. Фель то на для нее бы -
ло по ст ро е но но вое ка мен ное зда ние. К кон -
цу цар ст во ва ния Ека те ри ны II фа б ри ка вы пу -
с ка ла мно го круп ных объ ем ных ра бот и еди -
нич ные мо за ич ные из де лия из твер до го
кам ня – пла кет ки, сто леш ни цы и то му по -
доб ное. Кро ме то го, ма с те ра фа б ри ки уча ст -
во ва ли в со зда нии мо за ич ных по лов и пан но
(ис поль зо ва лись ка мень и смаль та) в Ки тай -
ском двор це Ора ни ен ба у ма. Очень рас ши ри -
лась на ча тая еще при Ели за ве те ог ран ка дра -
го цен ных кам ней, глав ным об ра зом, то па зов
и ак ва ма ри нов.

С 1800 по 1811 г. фа б ри кой ру ко во дил
граф А.С. Стро га нов, воз глав ляв ший до то го
Ека те рин бург скую фа б ри ку. При нем бы ли
об нов ле ны ме ха ни че с кие ус т рой ст ва, по чи -
нен шлюз и ус т ра нен ряд дру гих не до стат ков.
Со став лен ный И. Бот то мом штат со труд ни -
ков (86 че ло век) был раз де лен по сте пе ни ква -
ли фи ка ции на ма с те ро вых и под ма с те рь ев,
вы пол няв ших ра бо ты раз ной слож но с ти. Бы -
ли вве де ны бо лее чет кие фор мы от чет но с ти.

По ми мо про из вод ст ва из де лий, ис поль зу -
е мых в лич ных це лях и для уб ран ст ва ин те рь -
е ров, фа б ри ка уча ст во ва ла в об ра бот ке стро -
и тель но го ма те ри а ла – бло ков твер дых по -
род для за клад ки Ка зан ско го со бо ра и Бир жи.

В это вре мя фа б ри ка вы пу с ка ла мно го
круп ных пред ме тов. Что бы из бе жать од но об -
ра зия, И. Бот том вы нуж ден был об ра тить ся
за по мо щью к А.С. Стро га но ву с прось бой
при слать из Ака де мии ху до жеств эс ки зы
для но вых ве щей. С этих пор на чи на ет ся
упо ми на ние имен ху дож ни ков	ар хи тек то -
ров, со зда вав ших про ек ты ху до же ст вен ных
из де лий. Сре ди них – зна ме ни тые Дж. Ква -
рен ги (1744–1817 гг.) и А.Н. Во ро нихин
(1759–1814), ко то рый ввел но вый для фа б ри -
ки при ем со еди не ния в од ной ком по зи ции
цвет но го кам ня и объ ем ной ме тал ли че с кой
пла с ти ки (Ма в ро ди на, 2007, с. 32–33). 

С на ча ла XIX ве ка цвет ной ка мень Рос сии
и рос сий ские из де лия из не го на чи на ют це -
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нить на За па де. На фа б ри ку по сту па ют за ка -
зы от ино ст ран цев. Не смо т ря на это, фа б ри -
ка, пе ре шед шая по сле смер ти А.С. Стро га но -
ва в ве де ние уп рав ля ю ще го Ка би не том Его
Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва (е.и.в.) гра фа
Д.А. Гу рь е ва, на хо ди лась в пла чев ном со сто я -
нии. Часть ее по ме ще ний бы ла от да на про из -
вод ст ву хи рур ги че с ких ин ст ру мен тов и пи с -
чей бу ма ги.

В 1816 г. Д.А. Гу рь ев пред ло жил пе ре ус т -
рой ст во кам не рез ной фа б ри ки и ус т рой ст -
во бу маж ной. При этом часть ма с те ро вых с
гра ниль но го про из вод ст ва пе ре во ди лась на
бу маж ное и на Им пе ра тор ский стек лян ный
за вод. А са ма фа б ри ка с это го вре ме ни пе ре -
име но вы ва лась в Им пе ра тор скую гра ниль -
ную фа б ри ку.

Для по пол не ния ква ли фи ци ро ван ных ка -
д ров ма с те ро вым фа б ри ки вме ня лось в обя -
зан но с ти обу че ние мо ло де жи. От ли чив ших -
ся уче ни ков из на род но го учи ли ща в Пе тер -
го фе на сред ст ва Ка би не та е.и.в. по сы ла ли
обу чать ся в Ака де мии ху до жеств. Окон чив -
ших ее спе ци а ли с тов пред по ла га ли ис поль зо -
вать на всех ка зен ных гра ниль ных фа б ри ках
Рос сии – Пе тер гоф ской, Ека те рин бург ской
и Ко лы ван ской.

Все эти нов ше ст ва не улуч ши ли по ло же -
ние дел, и до кон ца 1820	х го дов фа б ри ка на -
хо ди лась в за стое. Круп ные ху до же ст вен ные
ве щи на ней поч ти не де ла ли. 

Пе ре ме ны на сту пи ли лишь в 1829 г. по сле
пе ре во да фа б ри ки в Ми ни с тер ст во уде лов
под на ча ло гра фа Л.А. Пе ров ско го. Ее ди рек -
то ром был на зна чен Д.Н. Ка зин. Фа б ри ка бы -
ла вновь об нов ле на. Пе ре де лан ные кор пу са
ос на с ти ли но вы ми ма ши на ми для рас пи лов -
ки ка мен ных бло ков, тол че ния наж да ка и
рез ных ра бот. Про дук цию раз де ли ли на
«изящ ные или ху до же ст вен ные» пред ме ты
для им пе ра тор ско го до ма и «обык но вен ные
или ме лоч ные», за ка зы на ко то рые по рас по -
ря же нию ди рек то ра при ни ма лись от ча ст ных
лиц. С 1830 по 1847 г. при фа б ри ке ра бо та ла
брон зо вая ма с тер ская, обес пе чи вав шая де -
кор ка мен ным из де ли ям. 

С 1830	х го дов на ча лись ра бо ты с ма ла хи -
том, по лу чив шие впос лед ст вии на зва ние
«рус ской мо за и ки» (рас пи лен ным на тон кие
пла с тин ки ма ла хи том ок ле и ва ли за го тов лен -
ную фор му, со хра няя и да же ус лож няя при -
род ный ри су нок кам ня). Из не го де ла ли круп -
ные ва зы, пье де с та лы, сто леш ни цы, кон со ли,
тор ше ры и про чее. Мно гие из них ук ра ша ли
зо ло че ной брон зой (по сле за кры тия сво ей
ма с тер ской фа б ри ка поль зо ва лась брон зо вы -
ми ра бо та ми фир мы «Ан г лий ский ма га зин
Ни коль са и Плин ке»).

Ув ле че ние ма ла хи том про дол жа лось не -
сколь ко де ся ти ле тий. Ог ром ное ко ли че ст во
ма ла хи то вых из де лий фа б ри ка вы пол ни ла
для уб ран ст ва Зим не го двор ца, силь но по ст -
ра дав ше го от по жа ра в 1837 г. По ми мо от -
дель ных пред ме тов – ваз, чаш, сто леш ниц и
дру гих по доб ных из де лий – по про ек ту ар -
хи тек то ра А.П. Брюл ло ва был со здан уни -
каль ный Ма ла хи то вый зал. Ко лон ны, пи ля с т -
ры, сто леш ни цы для не го бы ли из го тов ле ны
все го за три над цать ме ся цев. Сре ди не боль -
ших ве щей это го вре ме ни чис лят ся шка тул -
ки, на клад ки (пресс	па пье), че рен ки, пу го ви -
цы и мно гое дру гое.

Фа б ри ка вы пу с ка ла и су ве ни ры. Сре ди
них боль шим спро сом поль зо ва лись ко пии
Алек сан д рин ско го стол ба, ус та нов лен но го
О. Мон фер ра ном пе ред Зим ним двор цом в
1834 г.

В 1830–1840	х го дах по яв ля ют ся и ла зу -
ри то вые из де лия. От кры тый еще в XVIII ве ке,
при бай каль ский ла зу рит при дво ре не по нра -
вил ся. В ра бо тах при ме ня ли при воз ной,
очень до ро гой ба дах шан ский ка мень. По -
сколь ку ла зу рит об ра зу ет лишь не боль шие
плот ные скоп ле ния, из де лия из не го вы пол -
ня ли тем же мо за ич ным спо со бом, как и ма -
ла хи то вые. 

В это же вре мя воз ра с та ет ин те рес и к тра -
ди ци он ным спо со бам мо за и ки – на бор ной и
врез ной. Раз ви ва ет ся мра мор ное и пар кет ное
де ло для из го тов ле ния мо за ич ных по лов. Эти
ра бо ты це ни лись очень вы со ко и поль зо ва -
лись боль шим ус пе хом. Но в Рос сии еще не
бы ло ква ли фи ци ро ван ных ма с те ров	мо за и -
чи с тов. 

Для обу че ния рус ских ху дож ни ков на -
бор ной мо за и ке в 1847 г. при пап ской ма с -
тер ской в Ри ме бы ла ус т ро е на вре мен ная
ма с тер ская. В ней у про фес со ра М. Бар бе ри
по сти га ли се к ре ты на бор ной мо за и ки че ты -
ре сти пен ди а та Им пе ра тор ской ака де мии ху -
до жеств (Е.В. Ра ев, И.С. Ша по ва лов, С.Т. Фе -
до ров и Е.Г. Солн цев). А для изу че ния тон -
ко стей врез ной мо за и ки в ма с тер скую
про фес со ра Га э та но Би ан ки ни был по слан
ма с тер И.В. Со ко лов (Чи с тя ко ва, 2005; 2009).

По сле воз вра ще ния И.В. Со ко ло ва на сту -
пи ло вре мя рас цве та мо за ич но го де ла в Рос -
сии. Пе тер гоф ская фа б ри ка ста ла вы пу с кать
для цар ско го дво ра пре крас ные из де лия фло -
рен тий ской мо за и ки. В эти же го ды ве дут ся
ог ром ные по мас шта бу мо за ич ные и кам не -
рез ные ра бо ты в Иса а ки ев ском со бо ре, Пе -
тер го фе, в от дел ке Но во го Эр ми та жа. 

В 1847 г. за кры ли бу маж ное де ло, кам не -
рез ное про из вод ст во вновь рас ши ри лось и
по треб ность в ма те ри а лах еще уве ли чи лась.
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Для ре ше ния этой за да чи фа б ри ка по лу чи ла
раз ре ше ние на по иск и до бы чу цвет ных кам -
ней в Перм ской и Орен бург ской гу бер ни ях и
в За бай ка лье. Про дол жа лись и ра бо ты на Ал -
тае, где еще в кон це 1700	х го дов бы ли об на -
ру же ны яш ма, раз но цвет ные пор фи ры, брек -
чии и мра мо ры, а в 1806 г. – за ме ча тель ный
бе ло	ро зо вый бе ло рец кий квар цит. С 1851 г. в
В. Са я не на ре ке Онот до бы ва ет ся и не ф рит,
от кры тый там еще в 1824 г.

Сре ди лиц, по став ляв ших в Пе тер гоф
цвет ные кам ни не об хо ди мо вы де лить
Г.М. Пер ми ки на (1813–1879), мно го лет ус -
пеш но оты с ки вав ше го и до бы вав ше го не об -
хо ди мое сы рье для фа б ри ки: ла зу рит на ре ке
Ма лая Бы с т рая в При бай ка лье, не ф рит в Са -
я нах, мра мор и мно гое дру гое. 

В се ре ди не XIX сто ле тия – вре ме ни рас -
цве та всех кам не рез ных фа б рик Рос сии –
Пе тер гоф ская фа б ри ка ра бо та ет с са мы ми
раз ны ми цвет ны ми кам ня ми: ма ла хи том, ла -
зу ри том, ор ле цом, пор фи ром, аван тю ри ном,
яш мой, квар цем, квар ци том, не ф ри том и дру -
ги ми. Мно гие круп ные ве щи из этих кам ней
на хо дят ся в за лах Зим не го двор ца, Ста ро го и
Но во го Эр ми та жа. Сре ди них – ог ром ные
ва зы из ма ла хи та, ма ла хи то вые и ла зу ри то -
вые сто лы, кан де ля б ры. 

Боль шие пе ре ме ны на фа б ри ке бы ли свя -
за ны с от ме ной кре по ст но го пра ва. При пи -
сан ные к ней ра бот ни ки бы ли ос во бож де ны
от обя за тель ной служ бы, по лу чи ли пра во на
пен сию и на 12 лет ос во бож де ны от по да тей,
ре к рут ской и дру гих по вин но с тей.

В шта те ос та лось 47 ма с те ро вых. Бы ло со -
хра не но учи ли ще при фа б ри ке, ку да при ни -
ма ли в ос нов ном де тей ма с те ро вых. Обу че -
ние бы ло бес плат ным, а по сле окон ча ния уче -
бы каж дый дол жен был от ра бо тать на
фа б ри ке не ме нее 10 лет.

Вы со чай ше му дво ру по	преж не му тре бо -
ва лось мно го вы со ко ху до же ст вен ных про из -
ве де ни ий кам не рез но го ис кус ст ва. И Пе тер -
гоф ская гра ниль ная фа б ри ка, в от ли чие от
дру гих, про дол жа ла ус пеш но ра бо тать и по -
сле от ме ны кре по ст но го пра ва. От бор из де -
лий был весь ма строг. Осо бен но це ни лись
пред ме ты из ла зу ри та. Их де ла ли толь ко для
цар ских особ. А на из де лия из дру гих ма те ри -
а лов раз ре ша лось брать за ка зы у ча ст ных
лиц. Этим под дер жи ва лась ма те ри аль ная ба -
за фа б ри ки.

Ла зу рит как лю би мый ка мень вос тор же -
ст во вал над ма ла хи том в 1860	е го ды. В ви де
уни каль ных круп ных пред ме тов, сде лан ных
(как и ма ла хи то вые) спо со бом ок лей ки – ваз,
сто лов, тор ше ров – он ук ра шал ин те рь е ры
па рад ных по ко ев цар ских двор цов, ис поль зо -

вал ся для об ли цов ки и для мно го чис лен ных
мел ких ве щей. Ла зу ри то вые из де лия слу жи -
ли дра го цен ны ми по дар ка ми пра ви те лям За -
пад ной Ев ро пы. Ино гда их про да ва ли ев ро -
пей ским дво рам.

Ув ле че ние мо за ич ным де лом про дол жа -
лось до кон ца XIX сто ле тия. Мо за и ка ми ук ра -
ша ют ся сто лы, шка фы, ка ми ны. По яв ля ют ся
из де лия, не ус ту па ю щие по ху до же ст вен ной
цен но с ти ита ль ян ским и по лу ча ю щие при -
зна ние на меж ду на род ных вы став ках. Кро ме
то го, на фа б ри ке по	преж не му гра нят раз но -
об раз ные дра го цен ные кам ни.

В 1875 г. фа б ри ка вновь пе ре ст ра и ва ет -
ся. На ря ду с хо ро шо ос на щен ны ми но вой
тех ни кой ма с тер ски ми, при ней бы ли ус т -
ро е ны му зей и при ем ный зал. Ра бо ты по пе -
ре ус т рой ст ву ве лись под на блю де ни ем ар -
хи тек то ров А.Л. Гу на (1841–1925) и А.И. Ре -
за но ва (1817–1887). 

В 1886 г. А.Л. Гун стал ди рек то ром фа б ри -
ки. Про фес сор пе тер бург ской Ака де мии ху -
до жеств, ака де мик ар хи тек ту ры А.Л. Гун в те -
че ние поч ти со ро ка лет со зда вал ве ли ко леп -
ные ри сун ки для кам не рез ных из де лий
фа б ри ки. На ру бе же ве ков к ра бо те над про -
ек та ми пред ме тов из кам ня при вле ка ли и
мно гих дру гих из ве ст ных ху дож ни ков, а к ис -
пол не нию ме тал ли че с ких с дра го цен ны ми
кам ня ми оп рав – зна ме ни тых юве ли ров то го
вре ме ни.

В кон це XIX ве ка фа б ри ка вы пу с ка ла
очень раз но об раз ные по сти лю пред ме ты.
Уси ли ва ет ся мо да на из де лия в на ци о наль ном
ду хе. Об раз ца ми слу жи ли древ не рус ские и
ви зан тий ские мо ти вы. Впос лед ст вии они с
ус пе хом ис поль зо ва лись и в сти ле мо дерн.

По ми мо мно го чис лен ных ра бот для вну т -
рен них по ме ще ний (ук ра ше ния ин те рь е ра), с
1890 г. фа б ри ка уча ст ву ет в ог ром ной и по -
чет ной ра бо те по со зда нию цар ских гроб ниц
в Пе т ро пав лов ском со бо ре. Поч ти все сар ко -
фа ги сде ла ны из бе ло го мра мо ра, и толь ко
над гро бие Алек сан д ру II вы те са но из за ме ча -
тель ной се ро	зе ле ной ри сун ча той рев нев -
ской яш мы (Ал тай), а им пе ра т ри це Ма рии
Алек сан д ров не – из уни каль ной по ка че ст ву
и раз ме ру глы бы ро зо во го ор ле ца (Урал).

В 1909 г. фа б ри ку вновь пе ре да ли в ве де -
ние Ка би не та е.и.в. Ди рек то ром был на зна чен
В.В. Мос то вен ко, ру ко во див ший до то го Ека -
те рин бург ской фа б ри кой. В те че ние бли жай -
ших лет про из вод ст во ос на с ти ли ма ши на ми с
эле к т ро дви га те ля ми. Бы ли за пла ни ро ва ны и
дру гие нов ше ст ва, но на чав ша я ся Пер вая ми -
ро вая вой на пре рва ла все на чи на ния.

За ка зы на круп ные фор мы пре кра ти лись,
вы со ко ху до же ст вен ные из де лия ста ли ред -
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ко с тью. С 1914 г. ос нов ной про дук ци ей фа б -
ри ки ста но вят ся ка мен ные де та ли для тех ни -
ки: ага то вые и яш мо вые опор ные кам ни для
ком па сов и бус со лей, эта ло ны для оп ти че с -
ких при бо ров из гор но го хру с та ля, мра мор -
ные и ши фер ные до с ки для эле к т ро щи тов,
ага то вые и мра мор ные ступ ки для хи ми че с -
ких ла бо ра то рий.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции фа б ри ка
пе ре шла в ве де ние На род но го ко мис са ри а та
про све ще ния РСФСР и пре вра ти лась в спе -
ци а ли зи ро ван ное пред при я тие по про из вод -
ст ву точ ных тех ни че с ких кам ней для во ен но -
го ве дом ст ва. По пут но на ней де ла ли то ва ры
на род но го по треб ле ния – се рий ные из де лия
из не до ро гих кам ней. Бо лее от вет ст вен ные
ра бо ты вы пол ня лись тре с том «Рус ские са мо -
цве ты» (Фер сман, 1961, т. 2, с. 132).

В 1930 г. фа б ри ку пе ре име но ва ли в Го су -
дар ст вен ный пер вый за вод точ ных кам ней.
Во вре мя Оте че ст вен ной вой ны он бы ла раз -
ру шен. В 1949 г. вос ста нов лен ный за вод стал
вы пу с кать ча сы, а в 1954 г. был пе ре име но ван
в Пе т род вор цо вый ча со вой за вод. Ху до же ст -
вен ные из де лия здесь боль ше не де ла ли.

Кол лек цию дра го цен ных и по де лоч ных
кам ней в Ми не ра ло ги че с ком му зее ста ли
фор ми ро вать в по сле ре во лю ци он ное вре мя.
И рань ше в со бра нии му зея бы ли об ра бо -
тан ные цвет ные кам ни (в ос нов ном в ви де
по ли ро ван ных об раз цов), но ху до же ст вен -
ных из де лий сре ди них прак ти че с ки не бы -
ло. По это му в 1914 г., ког да под ру ко вод ст вом
В.И. Вер над ско го, воз глав ляв ше го тог да Ми -
не ра ло ги че с кий му зей, со бран ный ра нее ма -
те ри ал был рас пре де лен сре ди не сколь ких те -
ма ти че с ких кол лек ций, со бра ния по де лоч -
ных и дра го цен ных кам ней сре ди них не
ока за лось.

Из де лия из кам ня ста ли по сту пать в му зей
из на ци о на ли зи ро ван ных ча ст ных со бра ний
по сле Ок тябрь ской ре во лю ции. Тог да и по -
яви лась воз мож ность со здать са мо сто я тель -
ную кол лек цию для де мон ст ра ции при ме не -
ния при род но го кам ня в ис кус ст ве. В кол лек -
цию ста ли со би рать и об раз цы при род но го
ма те ри а ла (в ка че ст ве ил лю с т ра ции ис поль -
зу е мо го сы рья), и ху до же ст вен ные из де лия
из не го.

В то вре мя в му зее ра бо та ли вы да ю щи е ся
уче ные стра ны, сре ди ко то рых бы ли зна то -
ки дра го цен ных и по де лоч ных кам ней –
А.Е. Фер сман, В.И. Вло да вец, В.И. Кры жа нов -
ский. Бла го да ря их уси ли ям в му зей в те че ние
1920	х го дов по сту пи ли ве щи из цар ских
двор цов, особ ня ков зна ти, рас фор ми ро ван -
ных учеб ных за ве де ний. Сре ди них бы ло не -
ма ло пред ме тов, име ю щих ху до же ст вен ную

и (или) ис то ри че с кую цен ность, и имен но к
та ким экс по на там при над ле жат кам не рез ные
из де лия, со здан ные ма с те ра ми Им пе ра тор -
ской Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки.

Как го во ри лось вы ше, Пе тер гоф ская фа б -
ри ка вы пу с ка ла кам не рез ные из де лия с се ре -
ди ны XVIII по на ча ло XX сто ле тия. В Ми не ра -
ло ги че с кий му зей по сту пи ли ве щи, да ти ров -
ка ко то рых (кро ме не сколь ких пред ме тов)
ог ра ни че на 1880–1919 гг. В эти го ды со кра -
ща ет ся ас сор ти мент цвет ных кам ней, из про -
из вод ст ва поч ти ис че за ют круп ные ху до же -
ст вен ные про из ве де ния. В му зей по сту пи ли в
ос нов ном из де лия мел кой пла с ти ки, при чем
боль шин ст во пред ме тов по сту пи ло из Гат -
чин ско го двор ца и, со от вет ст вен но, при над -
ле жа ло чле нам цар ской се мьи. Не сколь ко ве -
щей бы ли пе ре да ны из Эр ми та жа, кол лек ции
ко то ро го так же бы ли им пе ра тор ски ми.

На бор цвет ных кам ней, ис поль зо ван ных
в из де ли ях Пе тер гоф ской фа б ри ки, по сту -
пив ших в Ми не ра ло ги че с кий му зей, не ве лик
– это кварц и квар цит, агат, ро до нит (ор лец),
не ф рит, из ве ст няк. Раз но об ра зие вно сят
лишь кам ни (ал маз, ти г ро вый глаз, ла б ра дор,
опал, би рю за и иные), ук ра ша ю щие из де лия
из дру гих ма те ри а лов и со став ля ю щие мо за -
ич ные пан но.

Ни же при во дит ся опи са ние хра ня щих ся в
му зее кам не рез ных экс по на тов, ко то рые с
раз ной сте пе нью уве рен но с ти мож но счи -
тать вы пол нен ны ми на Пе тер гоф ской гра -
ниль ной фа б ри ке.

Как бы ло ска за но вы ше, не сколь ко из де -
лий по вре ме ни их из го тов ле ния от но сят ся не
к ру бе жу XIX–XX сто ле тий, а к го раз до бо -
лее ран не му вре ме ни. Это пять чаш, вы ре зан -
ных из раз но го цве та квар ци та. Все они име -
ют про дол го ва тую фор му – оваль ную, вось -
ми гран ную или бо лее слож ную (рис. 1).

Му зею ча ши бы ли пе ре да ны Го су дар ст -
вен ным Эр ми та жем в 1926 г. В Эр ми таж же
они по сту пи ли в 1813 г. в чис ле ма те ри а лов,
изъ я тых из Не свиж ско го зам ка (Бе ло рус -
сия), при над ле жав ше го До ми ни ку Рад зи -
вил лу, сра жав ше му ся на сто ро не Бо на пар та
в вой не с Рос си ей. В ин вен тарь Эр ми та жа
они бы ли за пи са ны в од но вре мя с по доб ны -
ми им ча ша ми, ко то рые оп ре де ле ны
Н.И. Ма в ро ди ной (2007, с. 51–58) как из де -
лия Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки
1760–1810 гг. По ана ло гии с ни ми ча ши,
хра ня щи е ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее,
так же мож но от не с ти к это му пе ри о ду.
По	ви ди мо му, еще до вой ны 1812 г. они бы -
ли по да ре ны вла дель цу Не сви жа – До ми ни -
ку или (еще ра нее) его дя де Кар лу Рад зи вил -
лу, с ко то ры ми у рус ских мо нар хов бы ли не -
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Рис. 1. Ча ши из со кро вищ ни цы кня зей Рад зи вил лов в Не свиж ском зам ке. Квар цит. Ра бо та Им пе ра тор ской гра ниль  -
ной фа б ри ки (ПГФ) 1760–1810 гг. По сту пи ли из Го су дар ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г. a) 14.8 х 10.7 см. ММФ
№ ПДК	1639; b) 18 х 14 см. ММФ № ПДК	1634; c) 18 х 12 см. ММФ № ПДК	1643; d) 13 х 11 см. ММФ № ПДК	1644; 
е) 17 х 15 см. ММФ № ПДК-1645.
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про стые и мно го крат но ме ня ю щи е ся вза и мо -
от но ше ния (Чи с тя ко ва, 2005).

Сле ду ет ска зать, что Вы со чай ший двор
Рос сии все гда уде лял боль шое вни ма ние уб -
ран ст ву и па рад ных, и лич ных апар та мен тов.
На ру бе же XIX–XX ве ков цар ское се мей ст -
во жи во ин те ре со ва лось кам не рез ным ис кус -
ст вом. Из ве ст но, что чле ны цар ско го ро да
кол лек ци о ни ро ва ли ка мен ные фи гур ки Фа -
бер же, по се ща ли Пе тер гоф скую гра ниль ную
фа б ри ку, где не ред ко сра зу вы би ра ли по нра -
вив ши е ся из де лия и да же сле ди ли за хо дом
вы пол не ния на и бо лее цен ных и тру до ем ких
ра бот (см. да лее – шкаф чик). Кро ме то го,
цар ских и ве ли ко кня же с ких де тей сре ди про -
чих на ук обу ча ли ос но вам ми не ра ло гии, для
че го со би ра лись кол лек ции (Ге не ра лов, 2007),
ко то рым ино гда при да вал ся вид ху до же ст -
вен но го из де лия (Чи с тя ко ва, 20071). По	ви ди -
мо му, и са ми чле ны цар ской се мьи со би ра ли
по нра вив ши е ся им гор ные по ро ды и ми не ра -
лы во вре мя по ез док. Так, на при мер, ве ли кий
князь К.Н. Ро ма нов при вез в 1847 г. из пу те -
ше ст вия по Ев ро пе ку сок ба заль та из зна ме -
ни той Фин га ло вой пе ще ры на ос т ро ве Стаф -
фа у за пад но го по бе ре жья Шот лан дии (Чи с -
тя ко ва, 20072).

Из со хра нив ших ся до ку мен тов Им пе ра -
тор ской Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри -
ки сле ду ет, что в 1886 г. Его Ве ли че ст во
Алек сандр III при вез из Кры ма со бран ные
там «го лы ши» (галь ку), из ко то рых при ка зал
сде лать шкаф чи ки (Ма в ро ди на, 2007, с. 475).
По	ви ди мо му, ин те рес к соб ст вен но руч но
со бран но му ма те ри а лу длил ся до ста точ но
дол го. В по сле ду ю щие го ды из та ких го лы -
шей бы ли сде ла ны мо за ич ные сто ли ки и
око ло 20 пе пель ниц, упо ми на ю щих ся сре ди

ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки вплоть до
1893 г. 

В Ми не ра ло ги че с кий му зей бы ли пе ре -
да ны че ты ре та ко го ро да пе пель ни цы, быв -
шие до то го в Гат чин ском двор це. Две из них
– про стой фор мы – сде ла ны из из ве ст ня ка,
в ко то ром со хра ни лись сле ды древ них жи -
вот ных – ко рал лов и ра ко вин , две дру гие –
бо лее слож ной фор мы – вы ре за ны из пят -
ни с то го свет ло	ко рич не во го из ве ст ня ка и
се ро	чер но го из ве ст ко во го кон гло ме ра та
(рис. 2).

Ес ли упо мя ну тые пред ме ты име ют ско рее
ис то ри че с кую, чем ху до же ст вен ную цен -
ность, то ос таль ные из де лия Пе тер гоф ской
фа б ри ки, хра ня щи е ся в Му зее, бе зус лов но,
от но сят ся к вы со ко ху до же ст вен ным про из -
ве де ни ям кам не рез но го ис кус ст ва.

Зна чи тель ную часть му зей ной кол лек ции
со став ля ют из де лия Пе тер го фа из квар ца. В
пе ри од ув ле че ния древ не рус ски ми мо ти ва ми
(вто рая по ло ви на XIX–на ча ло XX ве ка) на
фа б ри ке из раз ных кам ней вы ре за ли ков ши,
чар ки, бра ти ны, по вто ря ю щие фор мы, вы -
пол няв ши е ся рань ше в де ре ве и ме тал ле. На -
чи ная с 1886 г., бы ло сде ла но бо лее 20 ков шей
(и, при мер но, столь ко же ма лень ких «ков ши -
ков»). Для этих из де лий ча ще все го ис поль зо -
вал ся не ф рит, ре же – кварц, бе ло ре чит (то -
же кварц, с ре ки Бе лая, Ал тай) и ро до нит. 

Ти пич ное из де лие та ко го ро да – ковш,
вы ре зан ный из чи с то го гор но го хру с та ля
(рис. 3). Иде аль но от по ли ро ван ный, опи ра ю -
щий ся на три про фи ли ро ван ные нож ки, он
ук ра шен по ма ти ро ван но му краю рез ным
рас ти тель ным ор на мен том, ус лож ня ю щим ся
к кон цам пред ме та. На руч ке ков ша, под ней
и на про ти во по лож ной сто ро не из де лия раз -
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Рис. 2. Пе пель ни цы из «го лы шей» (из ве ст ня ко вая галь ка). Ок ре ст но с ти Ли ва дии, юж ный бе рег Кры ма. Дли на 9–11 см. Ра бо -
та ПГФ кон ца 1880–на ча ла 1890 гг. По сту пи ли из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1802, ПДК	1787.
Рис. 3. Ковш в ста рин ном рус ском сти ле. Гор ный хру с таль. 18 см. Ра бо та ПГФ 1889 г. По сту пил из Гат чин ско го двор ца	му -
зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1798.
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ме ще ны круг лые вы пук лые де та ли, со от вет -
ст ву ю щие встав кам дра го цен ных и цвет ных
кам ней в ана ло гич ных древ них со су дах из
ме тал ла. Это до воль но ред кий слу чай, ког да
стрем ле ние со здать кам не рез ную вещь в ста -
рин ном рус ском сти ле во пло ти лось не с по -
мо щью ме тал ли че с кой оп ра вы, а са мой фор -
мой ка мен но го пред ме та и резь бой.

В пе реч не ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки
за 1886–1910 гг. зна чат ся не сколь ко та ких
ков шей, вы ре зан ных из гор но го хру с та ля и
то па за. Сле ду ет упо мя нуть, что до сих пор со -
хра ня ет ся сме ше ние то па за и ра ух то па за
(дым ча то го квар ца), а в преж ние вре ме на к
то па зу ино гда от но си ли и бес цвет ный гор -
ный хру с таль. А.Е. Фер сма ном (Фер сман,
Вло да вец, 1922, с. 23) наш ковш опи сан как
«Ков шик из чи с то го гор но го хру с та ля («то па -
за»), на по до бие де ре вян но го ков ша, по ме -
щен но го в Сбор ни ке па мят ни ков Му зея Ка -
ра ба но ва. Ра бо та 1890 г. Хра нит ся в Гат чин -
ском двор це	Му зее». 

В «Пе реч не из де лий, сде лан ных на Пе тер -
гоф ской гра ниль ной фа б ри ке с 1741 по
1916 г.» (Ма в ро ди на, 2007, с. 397) – да лее «Пе -
ре чень» – та ко го ков ша сре ди ра бот 1890 г.
не ока за лось, но он дваж ды упо ми на ет ся под
№ 546 (пер вый раз как ковш из гор но го хру с -
та ля, а вто рой – как то па зо вый) сре ди ра бот
1889 г. В «Пе реч не» так же ска за но, что это из -
де лие «На по до бие ков ша, по ме щен но го в
сбор ни ке па мят ни ков Рус ско го му зея Ко ро -
ба но ва», отд. II, № 22). Он был оце нен в 655
руб лей и был пред став лен Вы со чай ше му дво -
ру к 22 ию ля то го же го да (Ма в ро ди на, 2007,
с. 479). В 1926 г. ковш был пе ре дан на хра не ние
в Ми не ра ло ги че с кий му зей Ака де мии на ук.

Уни каль ным из де ли ем из гор но го хру с та -
ля яв ля ет ся круг лая ва зоч ка с руч кой (кор зи -
ноч ка), вы ре зан ная из цель но го ку с ка квар ца
(рис. 4). Кварц – твер дый ма те ри ал, но ее
руч ка лег ко вра ща ет ся в па зах. Та кая тон кая
ра бо та ред ко встре ча ет ся в кам не рез ных из -
де ли ях, тем бо лее из твер до го и хруп ко го
квар ца. Нам не из ве ст ны та ко го ро да пред ме -
ты сре ди кам не рез ных из де лий Рос сии. Тон -
кие рез ные ве щи (ти па шар в ша ре) ха рак тер -
ны для ки тай ско го ис кус ст ва, но там, на -
сколь ко нам из ве ст но, для них ис поль зо вал ся
не хруп кий, а до ста точ но вяз кий ма те ри ал
(на при мер, кость или не ф рит). Ва зоч ка очень
изящ на и ук ра ше на ре ль еф ной резь бой в сти -
ле ро ко ко – сти ли зо ван ны ми ра ко ви на ми
(ро кай ля ми), за вит ка ми, ли с ть я ми, цве та ми.
Та кой же слож ной резь бой по кры та и ее по -
движ ная руч ка.

В ин вен тар ной кни ге му зея на пи са но, что
ва за сде ла на на Пе тер гоф ской гра ниль ной
фа б ри ке в на ча ле XX ве ка. В пе реч не ра бот
фа б ри ки ру бе жа ХIХ–ХХ ве ков (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 487–493) уда лось най ти толь ко две
квар це вые ва зоч ки (без опи са ния) – ва зоч ка
под № 561 то па зо вая, 1898 г. (то па зом, как уже
упо ми на лось, ино гда на зы ва ли гор ный хру с -
таль и дым ча тый кварц), це ной 1880 руб лей
(с. 490), и ва зоч ка из гор но го хру с та ля 1889 г.
(на ча та в 1898 г., окон че на в 1899 г.), це ной 690
руб лей (с. 491). Обе они бы ли пред став ле ны
Дво ру. Воз мож но, опи сы ва е мая ва зоч ка од на
из них, так как по сту пи ла она из Гат чи ны. 

Еще два из де лия из квар ца пред став ля ют
со бой ис кус но вы ре зан ные до воль но круп -
ные ра ко ви ны из бе ло го, ме с та ми про зрач но -
го бе ло рец ко го (Ал тай) квар ца (рис. 5). 
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Рис. 4. Ва зоч ка с руч кой, вы ре зан ная из цель но го ку с ка гор но го хру с та ля. Ди а метр 10 см, вы со та 11.5 см. Ра бо та ПГФ
1898–1899 гг. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1756.
Рис. 5. Ра ко ви на. Кварц. Ал тай. 16 х 11 см. Ра бо та ПГФ 1890–1910 гг. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1780.
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Ра ко ви ны из раз ных кам ней – ха рак тер -
ные из де лия Пе тер гоф ской фа б ри ки двух по -
след них де ся ти ле тий ее су ще ст во ва ния. Вы -
ре зан ные из не ф ри та, крем ня, квар ца, ро до -
ни та, ла зу ри та, они встре ча ют ся сре ди
из де лий фа б ри ки с 1891 г. по 1913 г. Квар це -
вые ра ко ви ны упо ми на ют ся впер вые в 1893 г.
Вы ре за но их бы ло лишь не сколь ко штук (го -
раз до боль ше сде ла но из дру гих кам ней).
По	ви ди мо му, их об ра бот ка бы ла на и бо лее
слож ной, так как ис поль зо ван ный для них бе -
ло рец кий кварц силь но тре щи но ват и лег ко
мо жет раз ва лить ся при об ра бот ке. Сто и -
мость та ких ра ко вин в раз ное вре мя бы ла от
100 до 716 (1913 г.) руб лей. Все они так же бы -
ли пред став ле ны Вы со чай ше му дво ру. Две из
них по сту пи ли в Ми не ра ло ги че с кий му зей из
Гат чи ны в 1926 г.

В му зее хра нит ся не боль шая та ре лоч ка из
та ко го же бе ло рец ко го квар ца (рис. 6). На Пе -
тер гоф ской фа б ри ке та кие из де лия бы ли не -
ред ки. Не ко то рые из них при об ре та лись чле -
на ми цар ской се мьи. В 1895 г. «та ре лоч ка бе -
ло го квар ца» при об ре те на ве ли ким кня зем
Алек се ем Алек сан д ро ви чем (Ма в ро ди на,
2007, с. 488, № 672). 

Толь ко с боль шой ос то рож но с тью мож но
пред по ло жить, что хра ня ща я ся в Ми не ра ло -
ги че с ком му зее та ре лоч ка – из де лие Пе тер -
гоф ской фа б ри ки. По сту пи ла она из Ко мис -
сии по изу че нию про из во ди тель ных сил
(КЕПС) в 1927 г. 

Са мое ма лень кое из де лие из квар ца Пе -
тер гоф ской фа б ри ки в кол лек ции му зея –
пло с кий рез ной хру с таль ный ло то чек, края
ко то ро го об ви ты зо ло ты ми с ги ль о ши ров кой
ли с ть я ми во дя ной ли лии. Ли с точ ки по кры ты

про зрач ной зе ле ной эма лью, а по лу рас крыв -
ший ся бу тон с зо ло ты ми ты чин ка ми вы мо -
щен ро зоч ка ми ал ма зов (рис. 7).

В ин вен тар ной кни ге ука за но, что это ра -
бо та Пе тер гоф ской фа б ри ки 1889 г. От ку да
по лу че ны эти све де ния, нам не из ве ст но. К
со жа ле нию, в пе реч не ра бот фа б ри ки за этот
и бли жай шие к не му го ды по доб ное из де лие
от сут ст ву ет (Ма в ро ди на, 2007, с. 474–484).
Воз мож но, ло то чек был сре ди из де лий для
про да жи ча ст ным ли цам и не во шел в пе ре -
чень из де лий для цар ско го дво ра. По сту пил
из Ко мис сии по изу че нию про из во ди тель ных
сил (КЕПС) в 1927 г.

Пред по ло жи тель но, в Пе тер го фе из го -
тов ле ны и че ты ре рез ных из де лия из дым ча -
то го квар ца и ци т ри на (кварц зо ло ти с то го
цве та). В ин вен та ре му зея два из них (рис. 8)
обо зна че ны как «ва за рез ная, ра бо та на ча ла
ХХ ве ка» и «пе пель ни ца в сы ром ку с ке»,
тре тье – как «пе пель ни ца в сы ром ку с ке с
рез ной жен ской фи гу рой» (рис. 9), и, на ко -
нец, чет вер тое (рис. 10) – как «ва зоч ка пло -
с кая, Ки тай». 

Сре ди пе ре чис лен ных из де лий вы де ля -
ет ся ис кус но вы ре зан ная в цель ном ку с ке
ци т ри на жен ская кры ла тая фи гу ра с ры бь им
че шуй ча тым хво с том. По	ви ди мо му, это си -
ре на, ко то рая в ан тич ные вре ме на изо б ра -
жа лась как по лу жен щи на	по лу пти ца, а поз -
же пре вра ти лась в де ву ры боп ти цу. Из де лие
от ли ча ет ся тон кой резь бой и очень удач ным
ис поль зо ва ни ем теп ло го то на ци т ри на для
изо б ра же ния жен ско го те ла. Не ис клю че но,
что та кая вы со ко ху до же ст вен ная кам не рез -
ная фи гур ка бы ла вы пол не на на Пе тер гоф -
ской фа б ри ке.
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Рис. 6. Та ре лоч ка. Кварц. Ал тай. Ди а метр 12 см. Ра бо та ПГФ (?). По сту пи ла из Ко мис сии по изу че нию про из во ди тель ных
сил (КЕПС) в 1927 г. ММФ № ПДК	2279.
Рис. 7. Ло то чек для ме ло чей. Гор ный хру с таль, ал ма зы, эмаль. Резь ба, ли тьё, ги ль о ши ров ка. Раз мер 7.4 х 5.3 см. Ра бо та
ПГФ. По сту пил из КЕПС в 1927 г. ММФ № ПДК	2128.
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В «Пе реч не» ра бот фа б ри ки встре ча ет ся
не ма ло ве щей под на зва ни ем «пе пель ни ца»
или «ва зоч ка», ко то рые впол не под хо дят для
обо зна че ния упо мя ну тых квар це вых из де -
лий. Три пер вые из де лия по сту пи ли из Гат -
чин ско го двор ца. 

Чет вер тый из пе ре чис лен ных пред ме тов,
пред по ло жи тель но, так же от но сит ся к ра бо -
там Пе тер го фа. Это оваль ная низ кая ва зоч ка
из тре щи но ва то го дым ча то го квар ца со мно -
же ст вом мель чай ших ни те вид ных га зо -
во	жид ких вклю че ний, на про свет на по ми на -
ю щих скоп ле ние пу ха. Край ва зоч ки ук ра -
шен ре ль еф ной резь бой в ви де за вит ков и
ли с ть ев, рас по ла га ю щих ся по сто ро нам цве -

точ ной ро зет ки. Её де кор ни в чем не со от вет -
ст ву ет рез но му ки тай ско му из де лию, ука зан -
но му в ин вен та ре му зея. По сту пи ла из Го су -
дар ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г.

Та ко го ро да из де лия, су дя по «Пе реч ню»,
вы пол ня лись фа б ри кой в кон це XIX–на ча ле
XX сто ле тия.

Гра не ный ста кан из гор но го хру с та ля «с
во дой» (рис. 11) ус лов но то же мож но от не с ти
к из де ли ям Пе тер гоф ской фа б ри ки. Та кие
ста ка ны из бес цвет но го и бе ло го квар ца, не -
ф ри та, ла зу ри та и дру гих кам ней – до ста точ -
но обыч ные из де лия фа б ри ки в кон це
XIX–на ча ле XX ве ка (1889–1910 гг.). Ви ди -
мо, они нра ви лись, бы ли срав ни тель но не до -
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Рис. 8. Ва за рез ная. Дым ча тый кварц. Длина 15 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г.  Инв. ММФ № ПДК	1754.
Рис. 9. Си ре на (де во ры боп ти ца). Ци т рин. Вы со та 11 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1753.

Рис. 10. Ва зоч ка оваль ная. Дым ча тый кварц. Дли на 11 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пи ла из Го су дар ст -
вен но го Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК	1659.
Рис. 11. Гра не ный ста кан «с во дой». Гор ный хру с таль. Вы со та 8 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пил из Гат -
чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1758.
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ро ги и ино гда пря мо на фа б ри ке при об ре та -
лись члена ми цар ской се мьи. В 1889 г. по доб -
ный ста кан ку пил ве ли кий князь Алек сей
Алек сан д ро вич, а в 1890 г. – Вла ди мир
Алек сан д ро вич. В «Пе реч не» ука зан и ста -
кан из то па за, «ис пол нен ный по соб ст вен -
но руч но му ри сун ку ве ли ко го кня зя Алек сея
Алек сан д ро ви ча» (см. Пе ре чень, 1892 г.,
с. 484, № 712).

Сле ду ет ска зать, что ста кан чи ки и ва зоч -
ки из гор но го хру с та ля, «на пол нен ные во -
дой», де ла ли и в дру гих ма с тер ских, в ча ст но -
с ти на фир ме Фа бер же, где в про свер лен ные
в них от вер стия встав ля ли ис кус но вы ре зан -
ные цве ты. На ше пред по ло же ние о том, что
опи сы ва е мый ста кан сде лан на Пе тер гоф -
ской фа б ри ке, ос но ва но лишь на том, что по -

сту пил он в му зей из Гат чин ско го двор ца, где,
как ви дим, та кие без де луш ки бы ли. 

По ми мо вы со ко сорт но го кри с тал ли че с -
ко го квар ца, на фа б ри ке ис поль зо ва ли квар -
цит и хал це дон.

Из ро зо во го бе ло рец ко го квар ци та вы ре -
за на поч ти ша ро вид ная, чуть уп ло щен ная ва -
за (рис. 12). С трех сто рон она ук ра ше на на -
клад ны ми изо б ра же ни я ми цве тов (ма ки, не -
за буд ки и дру гие) и на се ко мых (пче лы,
куз не чик, стре ко за). Это ред кий слу чай, ког -
да в из де лии (кро ме пресс	па пье, о ко то рых
речь ни же) ис поль зо ва ны ре ль еф ные на клад -
ные ук ра ше ния из раз но об раз ных цвет ных
кам ней: раз но го цве та хал це до нов, ро до ни та,
би рю зы, ла б ра до ри та, ти г ро во го гла за, не ф -
ри та, ла зу ри та). Не о быч ное из де лие бы ло вы -
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Рис. 12. Ва за. Бе ло ре чит,
хал це дон, ро до нит, би -
рю за, ла б ра до рит, ти г -
ро вый глаз, не ф рит, ла -
зу рит. Вы со та 12.5 см. 
Ра бо та ПГФ 1900 г. По -
сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1808.

Рис. 13. Ва за в япон ском
сти ле. Агат. Вы со та
12 см. Ра бо та ПГФ 1889 г.
По сту пи ла из Гат чин -
ско го двор ца	му зея в
1926 г. ММФ № ПДК	1809. 
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пол не но в 1900 г. В пе реч не ра бот за этот год
оно упо ми на ет ся как «ва за из си бир ско го бе -
ло рец ко го квар ца с ре ль е фа ми (цве ты)» сто и -
мо с тью 1300 руб лей. Со хра ни лась вось ми -
уголь ная де ре вян ная ко роб ка для ва зы с
клей мом фа б ри ки на вну т рен ней сто ро не
крыш ки и с тре мя круг лы ми уг луб ле ни я ми
для но жек. Как и поч ти все упо мя ну тые вы ше
из де лия, ва за бы ла в 1926 г. пе ре да на в Ми не -
ра ло ги че с кий му зей из Гат чи ны.

За ме ча тель ное из де лие из ага та – ва за в
япон ском сти ле, за пи сан ная сре ди ра бот фа б -
ри ки, вы пол нен ных в 1889 го ду (рис. 13). Ча -
ша ва зы име ет не пра виль ную про дол го ва тую
фор му, иде аль но по вто ря ю щую ри су нок кам -
ня. Глад кая вну т ри, сна ру жи она ук ра ше на
ед ва за мет ны ми вы сту па ю щи ми ре б ра ми.
Нож ка из де лия пред став ля ет со бой круг лый
по ста мент, на ко то ром из ви ва ет ся дву хво с -
тое, с ос ка лен ной мор дой мор ское чу до ви ще.
Хво с ты за кан чи ва ют ся ког ти с ты ми дра ко нь -
и ми ла па ми, под дер жи ва ю щи ми ча шу.

В «Пе реч не» (Ма в ро ди на, 2007, с. 478) это
из де лие ука за но как «Ва за с дель фи на ми из
цель но го крем не во го ага та с со хра не ни ем
фор мы, обус лов лен ной ку с ком са мо го кам ня.
Ос но ва ние ва зы на по до бие дра ко на, изо б ра -
жен но го на древ ней япон ской ва зе, по ме -
щен ной в жур на ле «L`art – pour tous». Ва за
обо шлась в 1360 руб лей. Её из го тов ля ли 1 год
7 ме ся цев. Окон чен ное из де лие по ха рак те ру
сво е му из го тов ле но фа б ри кою в пер вый
раз». Уни каль ная ва за бы ла пред став ле на Вы -

со чай ше му дво ру 26 фе в ра ля 1889 г. ко дню
рож де ния им пе ра то ра Алек сан д ра III.

В ин вен тар ной кни ге му зея ва за бы ла за -
пи са на как из де лие Ека те рин бург ской гра -
ниль ной фа б ри ки, но уже у А.Е. Фер сма на
(Фер сман, 1961, т. 2, с. 129) она чис лит ся пе -
тер гоф ской. 

В том же 1889 г. бы ла сде ла на «ча шеч ка в
япон ском сти ле из цель но го крем не ва то го
ага та, с со хра не ни ем фор мы, обус лов лен ной
ку с ком са мо го кам ня» (Ма в ро ди на, 2007,
с. 479). Чем	то этот не боль шой ку со чек ага та
на столь ко при влек вни ма ние ма с те ра, что он
ре шил со хра нить его не пра виль ную и не -
удоб ную для ра бо ты фор му. В ре зуль та те по -
яви лась свет ло	се ро ва то	ко фей ная на при -
чуд ли во изо гну той нож ке ча шеч ка, об ви тая
бе лой цве ту щей виш не вой ве точ кой (рис. 14).

В ин вен та ре му зея ска за но, что ча шеч ка
сде ла на по ри сун ку П.И. Ку д ряв це ва. В «Пе -
реч не» это све де ние от сут ст ву ет. Это кро хот -
ное из де лие так же бы ло пред став ле но Дво ру
вме с те с опи сан ным вы ше ков шом из гор но го
хру с та ля. По сту пи ло в му зей в 1926 г. из Гат -
чи ны.

Не ф рит, от кры тый в 1824 го ду на ре ке
Онот в Са я нах, су дя по упо ми на ни ям в «Пе -
реч не», на чи на ет по нем но гу ис поль зо вать ся
фа б ри кой с на ча ла 1850	х го дов и осо бен но
ча с то при ме ня ет ся с кон ца 1880	х. При этом,
ес ли в пер вые го ды ра бо ты с не ф ри том в «Пе -
реч не» упо ми нал ся про сто «не ф рит», то в бо -
лее по зд ние вре ме на ино гда ука зы вал ся «си -
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Рис. 14. Ча шеч ка в япон ском сти ле. Агат. Вы со та 5 см. Ра бо та ПГФ 1889 г. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в
1926 г. ММФ № ПДК	1751.
Рис. 15. Та рел ка рез ная. Не ф рит. Са я ны. Ди а метр 20 см. Ра бо та ПГФ кон ца XIX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му -
зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1745.
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бир ский» или « мур габ ский» (ки тай ский)
ка мень.

В му зее есть не сколь ко не ф ри то вых
пред ме тов, ко то рые с раз ной сте пе нью
уве рен но с ти мож но от не с ти к пе тер гоф -
ским.

За ме ча тель ное рез ное из де лие из зе ле -
но го са ян ско го не ф ри та – та рел ка на трех
ма лень ких про дол го ва тых нож ках в ви де
пе те лек (рис. 15). Обе сто ро ны тон кой про -
све чи ва ю щей та рел ки по кры ты резь бой в
фор ме изо гну тых ли с ть ев (сти ли зо ван ных
ло жек), рас хо дя щих ся от цен т раль ной пя -
ти ле пе ст ко вой ро зет ки. Ри су нок ли с ть ев
на ли це вой сто ро не из де лия ус лож нен за
счёт «сво ра чи ва ния» их по по лам. Мож но
уве рен но ут верж дать, что это из де лие ра -
бо ты Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки,
по сколь ку со хра нил ся пред наз на чен ный
ему за мше вый фут ляр. На по кры той ат ла -
сом мяг кой вну т рен ней сто ро не крыш ки
– клей мо фа б ри ки. Дно фут ля ра, об тя ну -
тое си ним бар ха том, име ет круг лую вы ем -
ку с ди а ме т ром, со от вет ст ву ю щим рас сто -
я нию меж ду нож ка ми та рел ки. 

Сре ди не ф ри то вых из де лий за ука зан -
ный пе ри од в «Пе реч не» ра бот Пе тер го фа
встре ча ют ся не сколь ко не ф ри то вых та ре -
лок. Мно гие из них бы ли пред став ле ны
Вы со чай ше му дво ру. В му зей та рел ка по -
сту пи ла в 1926 г. из Гат чи ны. 

Воз мож но, к из де ли ям Пе тер гоф ской
гра ниль ной фа б ри ки при над ле жат и пар -
ные ва зы из не ф ри та на ор ле цо вых по ста -
мен тах (рис. 16), ра нее ус лов но от не сен -
ные на ми к из де ли ям Ека те рин бург ской
фа б ри ки (Чи с тя ко ва, 20071). 

В спи с ке ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки
за 1867 год ука за но: «ваз не ф ри то вых на
пье де с та лах из ор ле ца с руч ка ми зо ло че -
ной брон зы – 2–316 руб лей» (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 459). Из го тов ле ны они бы ли для
Вы со чай ше го дво ра. В ка ких цар ских апар -
та мен тах ва зы по бы ва ли, про сле дить не -
воз мож но, но из ве ст но, что в 1902 г. они
бы ли в цар ском двор це в Ли ва дии. На од -
ном из по ста мен тов со хра ни лась на пе ча -
тан ная в ти по гра фии на клей ка с тек с том
под дву гла вым ор лом: «ИМЕ НИЕ Е.И.В. Го -
су да ря им пе ра то ра «Ли ва дия», № (не раз -
бор чи во ка ран да шом). Пров. 1902 г.». 

Та кое рез кое со че та ние яр ких по цве ту
не ф ри та и ро до ни та не сколь ко раз встре -
ча ет ся сре ди пе тер гоф ских из де лий. Ве щи
из этих двух цвет ных кам ней из ве ст ны и
сре ди ра бот Ека те рин бург ской фа б ри ки
се ре ди ны XX сто ле тия. Из ве ст но, что в
Ека те рин бур ге не бы ло сво ей брон зо вой
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Рис. 16. Ва за на по ста мен те. Не ф рит (Са я ны), ро до нит
(Урал). Вы со та 39 см. Ра бо та ПГФ (?). По сту пи ла из Го су дар -
ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК	1649,
№ ПДК	1650.
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ма с тер ской, и не об хо ди мые до пол не ния для
ека те рин бург ских пред ме тов де ла ли в Пе тер -
бур ге. Не ко то рым ос но ва ни ем для при чис ле -
ния этих ваз к из де ли ям Пе тер гоф ской фа б -
ри ки слу жит на ли чие брон зо вых ру чек в опи -
са нии ваз в «Пе реч не». Од на ко уве рен но с ти
в пра виль но с ти ат ри бу ции этих ваз нет.

Не боль шая оваль ная ва за из яр ко	зе ле -
но го не ф ри та с рез ны ми руч ка ми в ви де
свя зок ли с ть ев, за пле та ю щих цен т раль ные
цве точ ные ро зет ки на кон цах из де лия, так -
же, воз мож но, вы ре за на пе тер гоф ски ми
ма с те ра ми (рис. 17). Сре ди не ф ри то вых из -
де лий Пе тер гоф ской фа б ри ки чис лит ся не -
ма ло ваз. Но толь ко в двух слу ча ях упо ми на -
ют ся руч ки: у двух ваз с брон зо вы ми зо ло -
че ны ми руч ка ми (см. вы ше) и еще раз в
спи с ке за 1896 г. (Ма в ро ди на, 2007, с. 488,
№ 703), где при сут ст ву ет «ва зоч ка из не ф -
ри та с руч ка ми». Воз мож но, речь идет имен -
но об этой, хра ня щей ся в му зее, оваль ной,
низ кой (без нож ки) ва зоч ке. В «Пе реч не»
нет ука за ний, для ко го она пред наз на ча лась.
До по ступ ле ния в му зей она так же бы ла сре -
ди цар ских ве щей в Гат чи не.

Еще од но за ме ча тель ное из де лие из кол -
лек ции му зея – круг лая рез ная ва за в сти ле
вто ро го ро ко ко из пре крас но го жел то	зе ле -
но го мур габ ско го не ф ри та (рис. 18). Ва за вы -
ре за на в ви де глу бо кой ча ши, опи ра ю щей ся
на три нож ки. Де ко ри ро ва на вы пук лы ми
спи ра ле вид но изо гну ты ми, рас ши ря ю щи ми -
ся квер ху ло па с тя ми, пе ре хо дя щи ми в из ви -
ли с тое за вер ше ние. Ло па с ти име ют слож ную
фор му: уз кие вни зу, они, из ги ба ясь, рас ши -
ря ют ся квер ху и пе ре хо дят в вол ни с тый ото -
гну тый край ва зы. По вто ре ние вы пук лых
бли ку ю щих де та лей со зда ет эф фект пе ре ли -
ва ю щей ся по верх но с ти. Ло па с ти не сов сем

тож де ст вен ны. Не ко то рые из них уже дру гих
или ина че изо гну ты. Это от кло не ние от стан -
дар та при во дит к дроб ле нию бли ков и при да -
ет ва зе до пол ни тель ную жи вость. Часть ло па -
с тей кни зу пе ре хо дит в сдво ен ные за вит ки,
со став ля ю щие нож ки ва зы. Дно ва зы глад кое
вы пук лое, вну т рен ние стен ки име ют так же
слож ную по верх ность с уг луб ле ни я ми, со от -
вет ст ву ю щи ми вы пук лым ло па с тям сна ру жи.
Та кая слож ная вол ни с тая фор ма со зда ет впе -
чат ле ние, что сде ла на ва за из пла с тич но го ма -
те ри а ла.

Воз мож но, это из де лие из се рии тех, что
со зда ва лись в кам не по по до бию пред ме тов
из дру го го ма те ри а ла (как, на при мер, из го -
тов ле ние ка мен ных ков шей по по до бию де -
ре вян ных или ме тал ли че с ких).

Как уже упо ми на лось, не ф ри то вые из де -
лия в боль шом ко ли че ст ве из го тов ля лись на
Пе тер гоф ской фа б ри ке в по след ние де ся ти -
ле тия XIX ве ка. К со жа ле нию, «Пе ре чень»
из де лий ее лишь в ред чай ших слу ча ях со дер -
жит све де ния, поз во ля ю щие иден ти фи ци ро -
вать име ю щу ю ся вещь. Опи сы ва е мая ва за ус -
лов но по ме ще на сре ди из де лий Пе тер го фа,
по сколь ку по сту пи ла она из Гат чи ны (а в цар -
ские по кои по па ло боль шин ст во луч ших из -
де лий фа б ри ки), и нам не из ве ст ны дру гие
кам не рез ные ма с тер ские, где мог ли бы со зда -
вать ся по доб ные рез ные ше де в ры.

В му зее хра нит ся еще од на ва за из зе ле но -
ва то	се ро го мур габ ско го не ф ри та. Вы ре зан -
ная из од но го ку с ка, она со сто ит из круг лой
ча ши на рас ши ря ю щей ся кни зу нож ке
(рис. 19). Поч ти вся по верх ность её глад ко от -
по ли ро ва на. Ук ра ше ни ем слу жат лишь сти -
ли зо ван ные рез ные ли с тья, об ра зу ю щие за -
гну тый внутрь край ча ши, и круп ные за вит ки
в са мом ни зу нож ки. К из де ли ям Пе тер гоф -
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Рис. 17. Ва зоч ка оваль ная с рез ны ми руч ка ми. Не ф рит. Са я ны. 18 х 8 см. Ра бо та ПГФ (?) 1896 г. По сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1743.
Рис. 18. Ва за. Не ф рит. Мур габ (Ки тай). Вы со та 12 см. Ра бо та ПГФ (?) кон ца XIX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му -
зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1807.
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ской фа б ри ки от но сит ся лишь пред по ло жи -
тель но.

Нет уве рен но с ти и в про ис хож де нии двух
сле ду ю щих экс по на тов из кол лек ции Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея.

Один из них – ва зоч ка	крес ли це (от кры -
тая ко ро боч ка для бу маг?) из зе ле но го с не -
боль ши ми чер ны ми пят на ми са ян ско го не ф -
ри та (рис. 20). Тон кие про све чи ва ю щие стен -
ки из де лия ча с тич но по кры ты резь бой в ви де
ро кай лей и за вит ков со сквоз ны ми про ре зя -

ми. Не ров ный край пред став ля ет со бой се -
рию рез ных ли с ть ев. По сту пи ла из Гат чи ны.

Вто рой – гор шо чек на трех нож ках из
свет ло	зе ле но го с уча ст ка ми поч ти бе ло го са -
ян ско го не ф ри та (рис. 21). Тон чай шие про -
све чи ва ю щие стен ки круг ло го, чуть уп ло -
щен но го из де лия пе ре хо дят на вер ху в низ кое
вер ти каль ное гор лыш ко. По сту пил так же из
Гат чи ны.

В опи си пред ме тов из Гат чи ны (ЦГА ЛИ
СПб, ф. 309, оп. 1, д. 46. л. 24), быв ших на ан т -
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Рис. 19. Ва за. Не ф рит.
Мур габ (Ки тай). Вы со та
13.5 см. Ра бо та ПГФ (?)
кон ца XIX ст. По сту пи ла
из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г. ММФ
№ ПДК	1806.

Рис. 20. Ва зоч ка	крес ли це.
Не ф рит. Са я ны. Вы со та
10 см. Ра бо та ПГФ (?). По -
сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1746.

Рис. 21. Гор шо чек. Не ф -
рит. Са я ны. Вы со та 5 см.
Ра бо та ПГФ. По сту пил
из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г. ММФ
№ ПДК	1747.
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ре со лях Ар се наль но го ка ре, где про жи вал
Алек сандр III с се мь ей, чис лит ся «гор шо чек
не ф ри то вый глад кий на трех нож ках», сде -
лан ный на Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри -
ке. Воз мож но, это гор шо чек из со бра ния Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея, од на ко в «Пе реч не»
его най ти не уда лось. 

К лю би мым кам ням ру бе жа XIX–XX ве -
ков при над ле жит пре крас ный ураль ский ро -
до нит (ор лец), по доб но го ко то ро му в те вре -
ме на в ми ре не бы ло. Как уже упо ми на лось
рань ше, от крыт он был на Ура ле в 1798 го ду. И
уже в 1800 г. из не го в Пе тер го фе сде ла ли пер -
вые ва зы. Од на ко на сто я щее ув ле че ние ро до -
ни том при шлось на бо лее по зд нее вре мя, ког -
да рез ко со кра ти лось ко ли че ст во ма ла хи то -
вых из де лий. Как и ма ла хит, он счи тал ся
«на ци о наль ным рус ским» кам нем. На Пе тер -
гоф ской фа б ри ке из не го сде ла но мно го са -
мых раз но об раз ных ве щей, в ос нов ном не -
боль ших: ва зо чек, пе пель ниц, ста кан чи ков,
но жи ков, ков ши ков. В Ми не ра ло ги че с ком
му зее хра нит ся не сколь ко та ких пред ме тов,
по сту пив ших из Гат чин ско го двор ца. Сре ди
них – две раз ной ве ли чи ны рез ные кор зи -
ноч ки. Их уве рен но мож но счи тать из де ли я -
ми Пе тер гоф ской фа б ри ки, где по доб ные ве -
щи цы из раз ных кам ней ре за лись с кон ца
1820	х гг. 

Мень шая из них в сде ла на в про стой фор -
ме лу кош ка с руч кой в ви де пе ре кре щи ва ю -
щих ся ве ток (рис. 22). Воз мож но, имен но она
обо зна че на в «Пе реч не» ра бот фа б ри ки за
1890 г. как «кор зи ноч ка из ор ле ца, на по до бие
ку с тар ных про из водств». Сто и мость ее оп ре -
де ле на в 142 руб ля (Ма в ро ди на, 2007, с. 480).

По хо жее из де лие бы ло и сре ди «ка мен ных
ве щей», опи сан ных в цар ских по ко ях Гат чи -
ны (ЦГА ЛИ СПб, ф. 309, оп. 1, д. 46, л. 11,
№ 40) как «пе пель ни ца из ор ле ца в ви де кор -
зи ноч ки с руч кой в ви де спле тен ных вет вей».
По	ви ди мо му, это из де лие в сти ле «а ля рюс»
(как и опи сан ный вы ше ковш), рас про ст ра -
нен но го в Рос сии вто рой по ло ви ны XIX ве ка.
Ос таль ные ро до ни то вые кор зи ноч ки, ука зан -
ные в «Пе реч не», не име ют ка ких ли бо опи са -
ний. Поч ти все они сде ла ны в те че ние
1890–1892 гг. 

Вто рая кор зи ноч ка из со бра ния му зея
име ет слож ную не о пре де лен ную фор му са -
мой кор зи ноч ки и не стан дарт но рас по ло жен -
ную руч ку, со сто я щую из не сколь ких изящ -
но изо гну тых стеб лей (рис. 23). Те ку чая фор -
ма из де лия в со че та нии с рас ти тель ны ми
мо ти ва ми ха рак тер на для сти ля мо дерн, поль -
зу ю ще го ся боль шим ус пе хом в это вре мя.
По	ви ди мо му, имен но эта кор зи ноч ка ука за -
на сре ди ве щей, быв ших на ан т ре со лях Ар се -
наль но го ка ре в Гат чи не, как «пе пель ни ца не -
пра виль ной фор мы с руч кой в ви де длин ных
ли с ть ев» (ЦГА ЛИ СПб, там же, № 41).

Пре вос ход ное рез ное ро до ни то вое из де -
лие Пе тер гоф ской фа б ри ки – ма лень кая
пло с кая ча ша не пра виль ной фор мы, опи ра ю -
ща я ся на слож но пе ре пле тен ные вет ви с ли с -
ть я ми (рис. 24). В ин вен та ре Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея она зна чит ся как « ва зоч ка в ки -
тай ском сти ле по про ек ту Гу на. Ра бо та
Пе тер гоф ской фа б ри ки в 90	х го дах ХХ ст.».
С та кой же под пи сью ва зоч ка по ме ще на в ра -
бо те А.Е. Фер сма на и Н.И. Вло дав ца о Пе тер -
гоф ской фа б ри ке (Фер сман, Вло да вец, 1922,
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Рис. 22. Лу кош ко. Ро до нит. Урал. Дли на 8 см. Ра бо та ПГФ. По сту пи ло из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ №
ПДК	1765.
Рис. 23. Кор зи ноч ка. Ро до нит. Урал. Дли на 14 см. Ра бо та ПГФ. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ №
ПДК	1766.
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с. 89, 93). Сре ди ра бот фа б ри ки 1890	х гг. (и
бо лее ран них) ука за но лишь од но сход ное из -
де лие: «кор зи ноч ка из ор ле ца в япон ском
сти ле из из да ния Л. Гон зе»; оно да ти ро ва но
1890 го дом (Ма в ро ди на, 2007, с. 481). Очень
ве ро ят но, что это как раз «ва зоч ка», ны не
хра ня ща я ся в кол лек ции му зея.

Вме с те с вы ше опи сан ны ми ро до ни то вы -
ми ве ща ми из Гат чин ско го двор ца в му зей по -
сту пи ли не боль шое от кры ва ю ще е ся яич ко в
зо ло той оп ра ве и ва зоч ка	крес ли це. 

По лое яич ко вы ре за но из вы со ко сорт но го
яр ко	ро зо во го ро до ни та. Края в ме с те со еди -
не ния окан то ва ны зо ло том (рис. 25). Воз мож -
но, вну т ри не го пред по ла гал ся сюр приз, но в
му зей он не по сту пил.

Пе тер гоф ская фа б ри ка вы пу с ка ла боль -
шое ко ли че ст во па с халь ных яиц в те че ние
мно гих лет. Яй ца бы ли сплош ные и по лые, в
оп ра ве и без неё. Из ве ст но, что ра бо ты с зо ло -
том вы пол ня лись и сво и ми ма с те ра ми, и фир -

мой «Ан г лий ский ма га зин Ни коль са и Плин -
ке». Клейм на зо ло те нет, по это му и уве рен но -
с ти в про ис хож де нии из де лия нет. По сту пи ло
яич ко из Гат чин ско го двор ца. Ве ро ят но,
имен но это «яич ко (ко роб ка) из ор ле ца с зо ло -
тым обод ком» при над ле жа ло ве ли ко му кня зю
Ми ха и лу Алек сан д ро ви чу и бы ло пе ре да но «в
Ака де мию на ук в Ми не ра ло ги че с кий му зей
Ака де мии 16.12.1926. по ак ту № 414» (ЦГА ЛИ
СПб, ф. 309, оп. 1, д. 39, № 421).

Ва зоч ка	крес ли це из ор ле ца (рис. 26)
пред став ля ет со бой рез ную ва зоч ку (или от -
кры тую ко ро боч ку) для ме ло чей или бу маг. В
ее оформ ле нии так же ис поль зо ва ны ки тай -
ские мо ти вы – нож ки и ук ра ше ния по кра ям
вы ре за ны в ви де изо гну тых вет вей и цве тов и
не сколь ко на по ми на ют рез ные де та ли опи -
сан ной вы ше ро до ни то вой ва зоч ки в ки тай -
ском сти ле.

В спи с ке ра бот фа б ри ки не уда лось най ти
из де лие, опи са ние ко то ро го на по ми на ло бы
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Рис. 24. Ва зоч ка в япон ском сти ле. Ро до нит. Урал. Раз мер 13х10 cм. Ра бо та ПГФ 1890	х гг. По сту пи ла из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1764.
Рис. 25. От кры ва ю ще е ся яич ко. Ро до нит, зо ло то. Дли на 3 см. Ра бо та ПГФ. По сту пи ло из Гат чин ско го двор ца	му зея в
1926 г. ММФ № ПДК	1767.
Рис. 26. Ва зоч ка	 крес ли це. Ро до нит. Урал. Вы со та 9 см.  Ра бо та ПГФ (?). По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1768.
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на шу ва зоч ку. Упо ми на ние её сре ди пе тер -
гоф ских из де лий ус лов но и свя за но толь ко с
тем, что она по сту пи ла в му зей из Гат чи ны
вме с те с вы ше наз ван ны ми из де ли я ми Пе тер -
го фа. 

Очень рас про ст ра нен ны ми из де ли я ми
XIX ве ка бы ли раз лич но го ви да «на клад ки»,
как тог да на зы ва ли прес сы для бу маг. Их де -
ла ли из са мых раз лич ных ма те ри а лов и в Пе -
тер го фе, и в Ека те рин бур ге (на Ура ле этим
за ни ма лись и ку с та ри).

Как уже упо ми на лось в пуб ли ка ции о мо -
за ич ных ра бо тах в Ми не ра ло ги че с ком му зее
(Чи с тя ко ва, 2009), в кол лек ции есть та кой
пресс из на сле дия Стро га но вых, о ко то ром в
ин вен тар ной за пи си ска за но, что он сде лан

на Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ке за 140
руб лей в 1898 г. К это му вре ме ни ко ли че ст во
прес сов, из го тав ли вав ших ся фа б ри кой ра нее
в боль шом ко ли че ст ве, рез ко со кра ти лось. В
«Пе реч не» за этот год они во все от сут ст ву ют.
Воз мож но, это был ча ст ный за каз, не во шед -
ший в за пи си. Ра нее мы уже пи са ли об этом
из де лии, пред по ла гая, что это, воз мож но, ра -
бо та Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри ки.
Во прос о ме с те из го тов ле ния это го прес са ос -
тал ся не ре шен ным.

При ме ром не до ро гих ути ли тар ных из де -
лий мо гут слу жить яш мо вые че рен ки для сто -
ло вых при бо ров (рис. 27), ко то рые из го тов ля -
лись на фа б ри ке в те че ние мно гих лет с се ре -
ди ны XVIII сто ле тия. За ка зы ва ли их и чле ны
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Рис. 27. Че рен ки для но -
жей. Яш ма. Ок ре ст но с ти
Ор ска, Урал. Дли на 8.5 см.
Ра бо та ПГФ (?) По сту пи -
ли из КЕПС в 1925 г.
ММФ № ПДК	2103.

Рис. 28. Яй ца па с халь ные.
Яш ма. Ок ре ст но с ти Ор -
ска, Урал. Дли на 6 см. Ра -
бо та ПГФ на ча ла ХХ ве -
ка. По сту пи ли от М.А.
Ка ды ки ной в 1919 г.
ММФ № ПДК	576	578.
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мно го чис лен ной цар ской род ни (на при мер, в
1896 г. бы ли ис пол не ны че рен ки для но жей
по за ка зу прин цес сы Ев ге нии Мак си ми ли а -
нов ны – «Пе ре чень», с. 488). Че рен ки пе ре -
да ны в Ми не ра ло ги че с кий му зей из КЕПС,
че рез ко то рую в Ми не ра ло ги че с кий му зей
по сту па ли из де лия из са мых раз ных ис точ ни -
ков.

На Пе тер гоф ской фа б ри ке вы ре за ны и
три яич ка из раз лич ной по цве ту и ри сун ку
ор ской (Ю. Урал) яш мы (рис. 28). Вы ше уже
упо ми на лось, что на фа б ри ке в те че ние мно -
гих лет за ка зы ва лось боль шое ко ли че ст во па -
с халь ных яиц. Им пе ра т ри ца Алек сан д ра Фе -
до ров на соб ст вен но руч но ода ри ва ла ими
лиц, до пу щен ных к хри с то со ва нию с им пе ра -
то ром. В му зей ных за пи сях зна чит ся, что сде -
ла ны яич ки в на ча ле XX ве ка. В му зей они по -
сту пи ли от М.А. Ка ды ки ной в 1919 г.

По зд ним из де ли ем фа б ри ки, ког да на ней
уже пре кра ти лись ра бо ты с круп ны ми вы со -
ко ху до же ст вен ны ми ве ща ми, яв ля ет ся низ -
кая оваль ная та ре лоч ка из пят ни с той ро зо -
во	зе ле ной яш мы с ре ки Фи лип пов ки на Ал -
тае (рис. 29). Та ре лоч ка по сту пи ла в му зей из
на сле дия Стро га но вых в 1919 г. с ука за ни ем,
что это ра бо та Пе тер гоф ской фа б ри ки 1914 г.
В «Пе ре чень» за этот год та кое из де лие не во -
шло.

Вер ши ной кам не рез но го ис кус ст ва Пе -
тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки сре ди ра -
бот, хра ня щих ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее,
бе зус лов но, яв ля ют ся мо за ич ные пан но, ук -
ра ша ю щие двер цы и ящик дву с твор ча то го
шка фа	ка би не та (рис. 30). По дроб но он опи -
сан в ста тье о мо за ич ных ра бо тах в кол лек -
ции му зея (Чи с тя ко ва, 2009), по это му здесь
при ве де ны толь ко крат кие све де ния о нем.

Шкаф сде лан из дра го цен но го тро пи че с -
ко го де ре ва ам бо и ны и, по ми мо пан но, ук ра -
шен пре вос ход ной зо ло че ной брон зой. Ра бо -
та над ним (и ещё дву мя по доб ны ми ка би не -
та ми) про дол жа лась в те че ние 1884–1893 гг.
Все они пред наз на ча лись для ук ра ше ния
двор цо вых ин те рь е ров, и при по се ще нии фа -
б ри ки чле ны цар ской се мьи по сто ян но ин те -
ре со ва лись хо дом ра бот над ни ми. Сей час два
из этих трех из де лий хра нят ся в Го су дар ст -
вен ном Эр ми та же.

Из ве ст но, что в 1893 го ду все три шка -
фа	ка би не та де мон ст ри ро ва лись на Все мир -
ной Ко лум бо вой вы став ке в Чи ка го, где Пе -
тер гоф ская гра ниль ная фа б ри ка по лу чи ла
брон зо вую ме даль и по чет ный дип лом.

Пан но «тро пи че с кий лес с по пу га я ми на
си нем фо не», ко то рым ук ра ше ны двер цы ка -
би не та, хра ня ще го ся в Ми не ра ло ги че с ком
му зее, сде лан по ри сун ку, по лу чен но му фа б -
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Рис. 29. Та ре лоч ка оваль ная. Яш ма. Ал тай. Дли на 13 см. Ра -
бо та ПГФ 1914 г. По сту пи ла из на сле дия Стро га но вых в
1919 г. ММФ № ПДК	 1133.

Рис. 30. Шкаф	ка би нет из де ре ва ам бо и ны. Пан но – фло -
рен тий ская мо за и ка. Мра мор, ла зу рит, яш ма, ла б ра до -
рит, ама зо нит, агат, ти г ро вый глаз (кварц с вклю че ни я -
ми), ка хо лонг, квин сит (ро зо вый опал) и дру гие. Вы со та
160 см. Ра бо та ПГФ 1885–1893. гг. По сту пил из Ла бо ра -
то рии кам ня (Ми ни с тер ст во стро и тель ных ма те ри а лов
СССР) в 1962 г. ММФ № ПДК	5381.
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ри кой из Па ри жа от Ан ри Дас со на, од но го из
круп ней ших фа б ри кан тов ме бе ли и пред ме -
тов ис кус ст ва. В Пе тер бур ге ака де мик ба рон
М.П. Клодт сде лал ак ва рель ные ри сун ки мо -
за ик и раз бив ку их на от дель ные уча ст ки. Ри -
сун ки раз да ли не сколь ким ма с те рам, а за тем
от дель ные мо за ич ные фраг мен ты со еди ни ли
в об щие пан но.

Не о бы чай но тон кая ра бо та вы пол не на из
ла зу ри та, мра мо ра, пра зе ма, ка хо лон га, ро зо -
во го опа ла, ти г ро во го гла за, яш мы, ока ме не -
ло го де ре ва, ама зо ни та. Очень мел кий ри су -
нок по тре бо вал вы ре за ния кро хот ных пла с -
ти но чек из кам ней с со вер шен но раз ны ми
свой ст ва ми и за тем их об щей по ли ров ки, что
все гда пред став ля ет не ма лые труд но с ти да же
для очень уме лых ма с те ров. 

В «Пе реч не» ка би нет упо ми на ет ся сре ди
ра бот 1897 г. Сто и мость его (по рас цен кам
1887 г.) оп ре де ле на в 9361 руб лей. При от -
прав ке на вы став ку в Чи ка го сум ма воз рос ла
до 28100 руб лей (Ма в ро ди на, 2007, с. 153, 490).

В Ми не ра ло ги че с кий му зей шкаф	ка би -
нет был пе ре дан в 1962 го ду из Ла бо ра то рии
кам ня при Ми ни с тер ст ве стро и тель ных ма те -
ри а лов СССР.

Кол лек ция из де лий Пе тер гоф ской гра -
ниль ной фа б ри ки, хра ня ща я ся в Ми не ра ло -
ги че с ком му зее, не ве ли ка и не да ет пред став -
ле ния об ог ром ном зна че нии Пе тер го фа в
раз ви тии кам не рез но го ис кус ст ва в Рос сии.
Од на ко и по та ко му не боль шо му ко ли че ст ву
пред ме тов мож но су дить о вы со чай шем ху до -
же ст вен ном уров не ка мен ных рез ных ра бот
фа б ри ки и о ко лос саль ном пу ти, прой ден ном

её ма с те ра ми	кам не ре за ми от со зда ния про -
стых ка мен ных чаш 1760–1780 гг. до фан та -
с ти че с ких мо за ич ных ше де в ров кон ца XIX
ве ка.
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